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Раздел 1. Задачи школы на 2016-2017 учебный год 
 

На заседании педагогического совета школы (протокол № 2 от 

27.09.2016 г.) были определены цели и задачи школы на учебный год. 

Главной целью является повышение качества и доступности 

образования учащихся. В числе решаемых школой задач можно 

выделить: 

 продолжение работы по созданию необходимых условий для 

формирования основных компетентностей обучающихся в условиях 

введения ФГОС начального и основного общего образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 совершенствование информатизации образовательного процесса; 

 организация рациональной передачи знаний и навыков на основе 

реализации принципов и технологий открытого обучения в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 продолжение работы по повышению качества и результативности 

государственной итоговой аттестации, по обеспечению полного усвоения 

образовательных стандартов обучающимися; 

 совершенствование воспитательной системы в условиях социализации 

личности в обществе; 

 приведение в соответствие с действующим законодательством об 

образовании нормативной правовой базы школы; 

 развитие сетевого взаимодействия с другими заграншколами через 

конкурсы, сетевые проекты и телекоммуникационные технологии; 

 развитие ученического самоуправления; 

 упорядочение работы по охране труда в школе. 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия работы школы 
 

2.1. Формы обучения 
 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании 

лицензии № 1173 от 03 декабря 2014 г. по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. Свидетельство о государственной аккредитации № 1452  

от 07 сентября 2015 г. дает право школе на выдачу выпускникам аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании. Школьный локальный акт 

«Положение о формах получения образования и формах обучения» 

регламентирует работу с различными категориями учащихся.                                                                                                                                        

Очная форма обучения предполагает ежедневное посещение занятий при 

пятидневной учебной неделе в течение учебного года. Учебный год делится 

на триместры в соответствии с утверждаемым в начале года календарным 

учебным графиком. Заочная форма обучения предполагает самостоятельное 
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освоение учеником образовательных программ, регулярное дистанционное 

консультирование и трижды в год промежуточную аттестацию в школе. 

Очно-заочное обучение рассчитано на тех учеников, которые по несколько 

часов в неделю посещают занятия во второй половине дня. Самостоятельное 

изучение большей части учебных материалов также три раза в год 

подтверждается промежуточной аттестацией. 

  

Формы 

обучения 

Количество обучающихся (на 30.04.2017 г.) 

1- 4  

классы 

5 – 9  

классы 

10 – 11 

классы 

Всего  

по школе 
% 

Очная 23 32 12 67 30 

Заочная 48 24 6 78 35 

Очно-

заочная 
54 18 6 78 35 

Всего 

человек 
125 74 24 222 100 % 

 

Таблица 1. Формы обучения 

 

Таким образом, только 30 % учащихся школы обучаются очно. 

Наличие большого количества учеников-заочников традиционно отличало 

нашу школу на протяжении многих лет. Это объясняется значительным 

числом соотечественников, проживающих в Финляндии, их интересом к 

изучению русского языка и получению российского образования, желанием 

руководства Посольства поддерживать данную группу населения. 

Многолетний опыт школы по организации различных форм обучения 

позволяет достигать оптимального результата без снижения качества работы 

в первую смену и без ущерба для основной образовательной деятельности – 

обучения детей сотрудников Посольства. Стоит особо отметить, что 

различные формы обучения присутствуют и в выпускных классах. Признаем 

серьёзную сложность задачи подготовки учеников-заочников к 

государственной итоговой аттестации. 
 

 

Класс 
Количество выпускников по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная Всего 

9 4 - 3 7 

11 5 3 1 9 

Всего 9 3 4 16 

% 56,25 % 18,75 % 25,0 % 100 % 
 

Таблица 2. Количество выпускников по формам обучения 
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2.2. Учебные планы 
 

Учебный план на 2016-2017 учебный год является частью 

образовательной программы школы и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным по каждому уровню 

обучения. В классах с первого по шестой введены Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты нового поколения. Учебный 

план для 1 - 4 классов и 5 - 6 классов  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой школой. Обязательная часть представлена 

дисциплинами следующих предметных областей: Филологии, Математики и 

информатики, Обществознания и естествознания, Естественно-научных 

предметов, Основ религиозных культур  и  светской этики, Искусства, 

Технологии, Физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 

Во всех классах начальной школы по 10 учебных часов было отведено на 

внеурочную деятельность: духовно-нравственного, спортивно-

оздоровительного, общекультурного, социального и общеинтеллектуального 

направления. В 5 и 6 классах часть, формируемая школой, обеспечивала 

реализацию интересов обучающихся и их родителей. С учетом статуса школы 

дополнительные часы были выделены на изучение английского языка и 

русского языка, а также  на изучение истории, технологии и физкультуры. В 

этих же классах осуществлялась внеурочная деятельность по следующим 

программам: Хоровое и театральное искусство, Музыкальный ансамбль, 

Занимательная математика, Мудрый совенок, Занимательный английский 

язык, Занимательный немецкий язык, Юный эрудит.  

Учебный план для 7 - 9 и 10 - 11 классов был составлен на основании 

базисного учебного плана 2004 года. Школьный компонент в 7 - 9 классах 

использовался для более глубоко изучения английского языка, русского языка 

и информатики. В старших классах школой были введены следующие 

предметы: Деловая переписка на английском языке, Практикум по решению 

сложных математических задач, Трудные случаи грамматики. 

 Учебный план для очно-заочной и заочной форм обучения 

соответствовал основному учебному плану для всех классов. При 

промежуточной аттестации учащихся принималась во внимание 

подтверждённая документом их успеваемость по соответствующим 

предметам в других образовательных организациях (чаще всего – в финских 

школах) в соответствии с «Положением о формах получения образования и 

формах обучения». Очевидна проблема отсутствия больших возможностей 

заниматься образованием заочников в соответствии с требованиями учебной 

программы школы, однако, педагогический коллектив в прошедшем учебном 

году уделял серьёзное внимание повышению качества работы с такими 

ребятами, увеличению требовательности к уровню их знаний, поиску 

эффективных приёмов консультирования, тестирования и передачи ученикам 

нужной информации. 
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Уровни 

образования 
Специфика учебного плана 

Начальное  Выделены часы на изучение английского языка со 2 класса. 

Основное 
 Увеличено количество часов на изучение английского языка, 

выделены часы на изучение информатики с 5 класса. 

Среднее 
Выделены дополнительные часы для углубленного изучения 

русского языка и английского языка. 
 

Таблица 3. Специфика учебного плана 
 

2.3. Организация образовательной деятельности 
 

По согласованию с руководством Посольства и в соответствии с 

традициями школы учебный год делится на три триместра. Подобный подход 

давно доказал свою эффективность разумным чередованием 

продолжительности учебных отрезков и каникул, что сказывается на качестве 

образовательной работы, а также на появлении дополнительных 

возможностей для проведения воспитательных мероприятий. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут (в первом классе в период с 

1 сентября по 31 декабря – 35 минут). Продолжительность учебного года в 1, 

9 и 11 классах – 33 учебные недели, во 2 – 8, 10 классах – 34 учебные недели.  

Для учащихся 1 класса были установлены дополнительные каникулы в 

период с 13 марта по 19 марта 2017 года. Промежуточная аттестация 

учащихся очно-заочной и заочной форм обучения происходит также в 

соответствии с календарным учебным графиком школы. 
 

 

 

Триместр 

 

Учебное время 

 

Каникулы 

 

Сроки 

промежуточных 

аттестаций 

1 триместр 
01.09 - 09.10 (5,5 недель) 10.10 - 16.10 (7 дней) 14.11. – 18.11 

 17.10 - 20.11 (5 недель) 21.11 - 27.11(7 дней) 

2 триместр 
28.11 - 30.12 (5 недель) 31.01 - 08.01 (9 дней) 

13.02. – 17.02 
09.01 - 19.02 (6 недель) 20.02 - 26.02 (7 дней) 

3 триместр 
27.02 - 09.04 (6 недель) 10.04 - 16.04 (7 дней) 

22.05. – 26.05 
17.04 - 31.05 (6,5 недель)  

 

Таблица 4. Календарный учебный график. 

 

2.4. Контингент обучающихся 
 

Школа предоставляет  право  на  получение  бесплатного  среднего  

общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами детям, родители которых являются работниками Посольства и 
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Торгпредства России в Финляндии. Вместе с учащимися из этих семей есть и 

другие категории обучающихся. По решению руководства Посольства они 

зачисляются в школу и имеют возможность получать образование по 

российским образовательным программам.  
 

 

Дети 

сотрудников 

Посольства и 

Торгпредства 

Дети граждан 

России, 

постоянно 

проживающих в 

Финляндии 

Дети 

иностранных 

граждан 

Дети граждан 

России, 

пребывающих  

в Финляндии  

по частным 

контрактам 

Всего на начало 

учебного года 

58 99 30 37 224 

25,9 % 44,2 % 13,4 % 16,5 % 100 % 
 

Таблица 5. Состав учащихся школы на 1 сентября 2016 года 
 

 

Напрашиваются очевидные выводы: 
 

1. Значительная часть учащихся очной формы обучения – дети 

сотрудников Посольства и Торгпредства. 

2. Дети из семей, постоянно проживающих в Финляндии, в большинстве 

своём обучаются в местных школах, а в нашей школе стараются 

получать ещё одно образование. 

3. Среди учащихся очно-заочной и заочной форм обучения преобладают 

дети из смешанных семей. 

4. Для большинства учащихся русский язык является родным. 

5. Дети иностранных граждан в общем списке представлены 

незначительно. Среди них наибольшее количество – граждане Эстонии. 

6. Количество учащихся школы на протяжении последних лет постоянно 

возрастает. Стоит ожидать стабилизации этого числа, поскольку рост 

масштабов очно-заочной и заочной форм обучения может привести к 

ухудшению качества работы с детьми сотрудников Посольства. 

 

Годы 

обучения 

Количество учащихся по всем формам обучения  

(на начало учебного года) 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 
Всего 

2014 - 2015 97 75 18 190 

2015 - 2016 110 79 15 204 

2016 - 2017 125 81 18 224 
 

Таблица 6. Динамика численности учащихся за последние три учебных года 
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Раздел 3. Сведения о кадрах 
 

Коллектив школы укомплектован высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. Все учителя имею высшее педагогическое 

образование, квалификационную категорию и большой опыт педагогической 

работы. В прошедшем учебном году трое учителей являлись членами семей 

сотрудников Посольства, остальные учителя были направлены на работу в 

Финляндию при участии отдела заграншкол МИД России. 
  

 

Учебный год Число педагогов 

Число педагогов,  

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Число педагогов,  

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

2014 - 2015 22 12 10 

2015 - 2016 22 12 10 

2016 - 2017 22 12 10 
  

Таблица 7. Уровень квалификации педагогов 
 

По стажу педагогической работы сотрудников информация следующая: 
 

до 10 лет – 2 человека 

10 – 20 лет – 3 человека 

20 – 30 лет – 8 человек 

более 30 лет – 9 человек 
 

В 2017 – 2018 учебном году в связи с ротацией педагогических кадров 

ожидается прибытие новых командированных МИДом сотрудников и членов 

их семей на следующие должности: 
 

заместитель директора по воспитательной работе; 

учитель русского языка и литературы; 

учитель географии; 

учитель английского языка; 

учитель физики и информатики; 

учитель начальных классов; 

водитель. 
 

Хорошо известная в среде заграншкол проблема повышения 

профессиональной квалификации учителей получила в нашей школе в 

прошедшем учебном году заслуживающее внимание решение. По инициативе 

администрации школы и при участии Российского Центра Науки и Культуры 

в городе Хельсинки двенадцать учителей в каникулярное время прошли 

курсовую подготовку в объёме 72 часов по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации учителей русских 

школ в странах зарубежья по формированию компетенций, 

обеспечивающих современный образовательный процесс в соответствии 

с российской образовательной программой начального общего 
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образования». Данные курсы проводились Институтом проблем 

образовательной политики «Эврика». Каждый слушатель курсов получил 

удостоверение о повышении квалификации. 

По собственной инициативе некоторые учителя проходили курсовую 

подготовку дистанционно в различных образовательных организациях. В их 

числе учитель химии и биологии Ижогина Екатерина Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе Головащенко Олег Анатольевич. 

  

Раздел 4. Развитие материальной базы 
 

Школа при Посольстве России в Финляндии расположена в отдельно 

стоящем здании капитальной постройки по адресу: город Хельсинки, улица 

Итайнен Пуйстотие, дом 6. Общая площадь всех помещений составляет 

2071 кв.м. Школа имеет хорошие возможности для качественной организации 

учебной и внеурочной деятельности детей. В 2017 – 2018 учебном году будут 

функционировать 19 учебных кабинетов (включая один компьютерный класс, 

один кабинет обслуживающего труда, одну мастерскую), спортивный и 

тренажёрный залы, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет. В числе 

технических средств обучения выделим 41 компьютер (все подключены к 

Интернету), 8 телевизоров, 10 музыкальных центров, 16 мультимедийных 

проекторов. Количество книг библиотеки составляет 17200 единиц, включая 

4640 учебников. Дополнительные занятия по физической культуре (в том 

числе и занятия плаванием в бассейне) проходят в спортивном комплексе 

жилого дома. Комиссия, созданная в соответствии с приказом по Посольству 

№ 112 от 02 июня 2017 г., актом проверки подтвердила хорошую готовность 

школы к 2017 – 2018 учебному году. 

В прошедшем учебном году в плане развития материальной базы 

школы можно выделить следующие осуществленные мероприятия: 
 

1. Капитальный ремонт расположенной в здании школы одной квартиры 

для сотрудников; 

2. Ремонт вентиляции в четырёх кабинетах начальной школы с 

установкой в каждый кабинет кондиционеров; 

3. Ремонт медицинского кабинета с подведением в кабинет воды и 

установкой раковины; 

4. Укрепление проводки и установка дополнительных камер наблюдения 

для двух аудиторий проведения государственной итоговой аттестации; 

5. Частичный ремонт напольного покрытия помещений школы; 

6. Приобретение новых учебников в количестве 750 экземпляров; 

7. Приобретение электрогитары для музыкальных занятий и концертов; 

8. Приобретение и установка на каждый компьютер системы контентной 

фильтрации NetPolice версии Pro. 
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Раздел 5. Образовательная деятельность школы 
 

 

5.1. Содержание образовательной деятельности 
 

Содержание образовательной деятельности Школы определяется 

реализуемыми образовательными программами. Для осуществления 

поставленных задач на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работу со 

слабоуспевающими учащимися, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, повышение квалификации учителей. Учебный план классов с 

первого по шестой классов составлен в соответствии с требования ФГОС. 

Учебный план классов с седьмого по одиннадцатый  состоит из инвариантной 

и вариативной части. Вариативная часть предполагает расширение объёмов 

изучения английского языка и русского языка. Оценка разработанных 

учителями учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный 

компонент образовательного стандарта реализован полностью. 

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в рекомендованном 

федеральном перечне учебных изданий.  

Обучение в начальной школе идет по УМК «Школа России». На уроках 

учителя применяют системно-деятельностный подход; развивающее 

обучение; проблемное обучение;  коммуникативное обучение; проектные, 

игровые, информационно-коммуникативные, групповые технологии; 

компетентностный подход; личностно-ориентированный подход. В течение 

года проводилась работа по формированию универсальных учебных действий 

у учащихся, организована деятельность по мониторингу предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения младшими 

школьниками программ через комплексные диагностические работы, 

тестовые задания. Внеурочная деятельность осуществлялась через 

направления, реализация которых позволяла добиться получения тех 

результатов, которые определены в долгосрочной программе Модернизации 

российского образования. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее, исходя из своих интересов и мотивов. 
          

Хоровое и театральное искусство Весёлая академия Умники и умницы 

Основы компьютерной грамотности Рукоделие Родничок 

Учусь создавать проект Музей рукоделия Весёлые краски 

Занимательный английский язык Речевичок Я и мои друзья 

Занимательная грамматика Азбука истоков Я – исследователь 

Путешествие по стране этикета Акварелька Умелые ручки 
 

Таблица 8. Программы внеурочной деятельности в классах начальной школы 
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Основная школа второй год работала в условиях реализации ФГОС,  

вследствие чего в помощь учителям были разработаны необходимые 

документы и локальные акты. Для внедрения и реализации ФГОС были 

созданы все необходимые материально-технические, нормативно-правовые, 

кадровые условия. Имевшая место система работы в пятом и шестом классах 

была направлена  на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования учеников,  что является первоочередной 

задачей современной школы. Внеурочная деятельность строилась с учетом 

потребностей и интересов школьников. 
 

 

Направления деятельности Формы организации 

Духовно-нравственное Клуб «Юный патриот» 

Социальное 
Кружок «Мудрый совёнок» 

Кружок «Школа мастеров» 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по плаванию 

Секция по флорболу 

Общеинтеллектуальное 
Кружок по информатике 

Кружок «За страницей учебника географии» 

Общекультурное 

Кружок по страноведению 

Хор «Радуга» 

Музыкальный театр 

Музыкальный ансамбль 
 

Таблица 9. Программы внеурочной деятельности в классах основной школы 
 

 

Учебный процесс в классах с седьмого по одиннадцатый строился на 

основе принципов личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Усилия педагогов были нацелены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей каждого школьника. Основными формами 

организации уроков в этих классах были уроки с технологиями проблемного 

обучения, практикумы, лекции, зачёты, семинары, уроки с игровыми 

технологиями, уроки с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. В школе была организована учебно-исследовательская 

деятельность в рамках сетевого проекта «Школьная планета МИД» с целью 

формирования творческих  личностей, обладающих навыками 

самостоятельной исследовательской работы. Регулярно проводились занятия 

с учениками, желающими изучать второй иностранный язык – немецкий. По 

всем предметам, которые выпускники школы выбрали для итоговой 

аттестации, а также по обязательным экзаменационным предметам были 

организованы дополнительные занятия. Разнообразная внеклассная 
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деятельность по учебным предметам способствовала раскрытию 

индивидуальных способностей учеников, которые не всегда проявлялись на 

уроках. Включение учащихся в различные виды внеклассной работы 

обогащало их личный опыт. В прошедшем учебном году в школе также было 

организовано десять факультативных курсов. 
 

 

Факультатив Класс Учитель 

За страницей учебника английского языка 5 Белова Л.Г. 

Избранные вопросы английского языка 7 Колодина Ю.В. 

Секреты русской орфографии 8 Цыцулина В.И. 

Решение математических задач 9 Помотилова С.Е. 

Вехи истории 9 Морозов Д.Г. 

Готовимся к ГИА по английскому языку 9 Белова Л.Г. 

Готовимся к ЕГЭ по английскому языку 10 Душина Н.Ю. 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 11 Бубликова О.К. 

Экономика 10 Авцинова Е.А. 

Избранные вопросы математики 11 Сатеева А.И. 

Деловая переписка на английском языке 10 - 11 Душина Н.Ю. 

Практикум по решению сложных задач 10 - 11 Сатеева А.И. 

Трудные случаи грамматики 10 - 11 Бубликова О.К. 
 

 

Таблица 10. Факультативы в 2016 – 2017 учебном году 
 

5.2. Результаты образовательной деятельности 
 

При существующем календарном учебном графике контроль основных 

образовательных результатов проводился три раза в год, в конце каждого 

триместра. При этом регулярно, в каждом триместре, осуществлялась 

предварительная аттестация обучающихся. Она позволяла выявить 

промежуточные результаты и давала информацию для дальнейших 

административных и педагогических действий. По итогам учебного года 14 

учащихся очной формы обучения закончили год на «отлично», 26 учащихся - 

на «хорошо» и «отлично». Качественная успеваемость в среднем по школе  в 

классах очного обучения составила 67%.  

В классах очно- заочного и заочного обучения качественная 

успеваемость ниже, в прошедшем учебном году - 50%. Это вполне 

предсказуемое заключение, поскольку ученикам данной категории 

приходилось учиться одновременно в двух школах. Приведём некоторую 

статистику учебных результатов.  
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Класс 
Успевают 

на «5» 

Успевают  

на «4» и «5» 

Успевают  

на «3», «4» и «5» 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2 4 3 - 100 % 100 % 

3 2 1 2 100 % 80 % 

4 3 3 1 100 % 85 % 

5 1 4 - 100 % 100 % 

6 3 5 - 100 % 100 % 

7 - 5 3 100 % 62 % 

8 1 4 2 100 % 71 % 

9 - 2 2 100 % 50 % 

10 - 5 2 100 % 71 % 

11 - 2 3 100 % 40 % 
 

Таблица 11. Итоги успеваемости по классам в 2016 – 2017 учебном году (очное обучение) 
 

В прошедшем учебном году школа приняла активное участие во 

Всероссийских Проверочных Работах. Данная проверка проводилась во 

втором, четвёртом, пятом и десятом классах. В ходе подготовки к этим 

испытаниям была проведена большая подготовительная работа: знакомство с 

нормативными документами, изучение демонстрационных версий работ, 

встречи с родителями учащихся. По всем предметам были показаны хорошие 

результаты. Практика показала, что ВПР являются хорошим инструментом 

получения объективной картины образовательной деятельности. Школа 

намерена активно участвовать и в будущем учебном году в этих 

мероприятиях.  
 

 

 

Оценка 
Русский язык         

2 класс 

Русский язык  

5 класс 

Математика  

5 класс 

Биология  

5 класс 

История  

5 класс 

География 

10 класс 

«5» 7 1 2 2 2 2 

«4» 1 3 2 2 2 4 

«3» - 1 - 1 - - 

«2» - - - - - - 

Общая 

успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Качественная 

успеваемость 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 100 % 
 

 

Таблица 12. Результаты ВПР во 2, 5 и 10 классах 
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Оценка 
Русский язык 

4 класс 

Математика 

4 класс 

Окружающий мир 

4 класс 

«5» 4 6 3 

«4» 3 1 4 

«3» - - - 

«2» - - - 

Общая 

успеваемость 
100 % 100 % 100 % 

Качественная 

успеваемость 
100 % 100 % 100 % 

 

Таблица 13. Результаты ВПР в 4 классе 
 

 

Интерес для анализа представляет и информация, полученная от 

организаторов ВПР. Она позволяет сравнить показатели нашей школы со 

средними показателями образовательных организаций, расположенных за 

пределами России. Из приведённой ниже таблицы видно, что по всем 

показателям школа при Посольстве России в Финляндии имеет более высокие 

результаты, чем средние результаты среди данной групп школ. Исключение 

составляют лишь работы с оценкой «5» по русскому языку в 5 классе. 

 

Предмет Школы 
Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Русский язык 

2 класс 

Школа в Финляндии 100 % 0 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ 60,6 % 29,6 % 9 % 0,48 % 

Математика 

4 класс 

Школа в Финляндии 85,7 % 14,3 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ 52,2 % 26 % 13,4 % 1,4 % 

Русский язык 

4 класс 

Школа в Финляндии 57,1 % 42,9 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ 35,5 % 48,8 % 13,8 % 1,6 % 

Окружающий 
мир 4 класс 

Школа в Финляндии 42,9 % 57,1 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ 34,6 % 50,7 % 14,1 % 0,56 % 

Математика 

5 класс 

Школа в Финляндии 50 % 50 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ 44,7 % 33,7 % 20,4 % 1,2 % 

Русский язык 

5 класс 

Школа в Финляндии 20 % 60 % 20 % 0 % 

ОО за пределами РФ 59 % 33,2 % 66 % 1,2 % 

Биология 

5 класс 

Школа в Финляндии 40 % 40 % 20 % 0 % 

ОО за пределами РФ 27,3 % 50,7 % 15,5 % 6,5 % 

История  

5 класс 

Школа в Финляндии 50 % 50 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ 42,4 % 40,3 % 15,4 % 1,8 % 

География  

10 класс 

Школа в Финляндии 33,3 % 66,7 % 0 % 0 % 

ОО за пределами РФ нет данных 
 

 

Таблица 14. Сравнительная статистика по оценкам ВПР 
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Важным направлением в работе школы стала подготовка к 

государственной итоговой аттестации. В начале учебного года был 

разработан план подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов. Главными аспектами деятельности педагогического 

коллектива стали изучение нормативных документов, педагогическая и 

психологическая подготовка учащихся к работе с контрольно-

измерительными материалами, ознакомление выпускников и их родителей с 

технологией проведения ЕГЭ и ГВЭ. Подготовка к экзаменам стала важной 

частью преподавания предметов для учащихся всех форм  обучения. С начала 

года были организованы дополнительные занятия по подготовке учащихся к 

ЕГЭ, а также групповые и индивидуальные консультации. Для ознакомления 

учащихся и их родителей с нормативными документами и другой 

информацией, были оформлены стенды с соответствующей информацией. 

Неоднократно проводились пробные экзаменационные работы. 

На момент завершающей работы с данным Самоанализом ещё были 

известны не все результаты ЕГЭ в 11 классах, однако к первому заседанию 

педагогического совета в 2017 – 2018 учебном году эти показатели будут 

получены и обобщены с целью повышения качества работы по подготовке 

учащихся к экзаменам в будущем. 

В девятых классах государственная итоговая аттестация дала 

следующие результаты:  

  

Фамилия, 

имя 

Форма 

обучения 

 Оценки за ГВЭ-9 

Математика 
Русский 

язык 
Предметы по выбору 

Вдовенко  

Анна 
заочная 4 5 

5 

английский 

язык 

4 

биология 

  

Горбачева 

Екатерина 
очная 4 5 

5 

английский 

язык 

4 

литература 

 

Жогин  

Антон 
заочная 5 5 

4 

биология 
4 

химия 

Кшнякин 

Владимир 
очная 4 5 

5 

история 

английский 

язык 

Стрельников 

Антон 
очная 5 5 

4 

физика 
5 

география 

Шогин  

Андрей 
заочная 5 4 

5 

физика 
4 

химия 

Яценко  

Анна 
очная 4 5 

по решению ГЭК 

сдавала два экзамена 
 

 

Таблица 15. Итоги ГВЭ в девятом классе в 2016 – 2017 учебном году 
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В ходе заключительного этапа работы над данным Самоанализом стали 

доступны некоторые итоги сдачи ЕГЭ учениками 11 класса. К заседанию 

педагогического совета в августе 2017 г., когда мы узнаем остальные 

результаты, будет подготовлен обстоятельный анализ работы 

педагогического коллектива с выпускниками старшей школы. 
 

 

Выпускник Форма обучения 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

о
в
ая

) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ьн

ая
) 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

И
ст

о
р
и

я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Х
и

м
и

я
 

Андреева Елизавета очно-заочная 5 - - 88 - - - - 

Антошин Никита очная 4 - - 62 - - - - 

Гусев Владимир очная 5 68 58 65  - - - 

Дудченко Владислав очная 5 - 61 88  - - - 

Игнатьева Дарья очно-заочная 5 - - 72 - - - - 

Корзин Андрей заочная 5 - - 70 - - - - 

Пожидаев Кирилл очная 5 - - 81 - - - - 

Савушкина Евгения очная 5 82 67 86 -  - - 

Цветков Кирилл очно-заочная 5 - - 91 - - 55  
 

 

Таблица 16. Итоги сдачи ЕГЭ учениками 11 класса 
 

 

 

Для анализа результатов ГВЭ в девятом классе следует принять во 

внимание следующие обстоятельства: 
 

 

1. Среди учащихся очной формы обучения были ребята, нуждавшиеся в 

особом внимании из-за серьёзных проблем со здоровьем. К сожалению, 

в период аттестации имел место случай, когда один ученик не явился на 

экзамен по уважительной причине, связанной со здоровьем. Для него 

был организован дополнительный экзамен в резервный день. 

2. Трое из семерых выпускников основной школы – учащиеся заочной 

формы обучения. Готовить их к итоговой аттестации очень сложно. 

Ученик-заочник Шогин Андрей, показывавший неплохие результаты во 

время всех промежуточных испытаний, к сожалению, не справился с 
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экзаменационной работой по химии с первого раза. Этот случай должен 

стать предметом серьёзного обсуждения и соответствующих решений 

по допуску к экзаменам учащихся, не являющихся детьми сотрудников 

Посольства, не посещающих в нашей школе регулярные занятия и не 

считающих российское образование для себя приоритетным. 

3. Выбор учащимися и их родителями формы ГВЭ при нынешнем 

существующем порядке аттестации в зарубежных школах ожидаемо 

мог привести к результатам, более высоким, чем показатели текущей 

успеваемости девятиклассников в учебном году. Тем не менее, 

признаем, что большая подготовительная работа, проведённая в 

течение учебного года учителями, дала очень высокие результаты по 

русскому языку; хорошие результаты по математике, физике, 

литературе, географии, биологии, истории, английскому языку. 
 

 

 

5.3. Участие школы в сетевых проектах 
 

 

Школа при Посольстве России в Финляндии традиционно очень 

активно участвует в сетевых проектах заграншкол МИД России. На конкурс 

«Школьная планета МИД» было направлено шесть исследовательских работ. 

Третье призовое место в одной из номинации получила работа «Кем быть?», 

созданная под руководством учителя русского языка и литературы 

Пережогиной Валентиной Жоржовны коллективом учащихся в следующем 

составе: Бочкова Анна, 8 класс; Пережогина Анастасия, 8 класс; Харчук 

Надежда, 8 класс; Толстов Илья, 5 класс;  Белова Ольга, 6  класс; Франк-

Каменецкая Софья, 6 класс; Уткин Андрей, 6 класс; Симонова Александра, 6 

класс; Кожухов Николай, 6 класс. 

Регулярное и успешное участие школы в данном конкурсе стимулирует 

развитие в учебно-воспитательном процессе проектной деятельности. Метод 

проектов является отличным инструментом развития компетенций учащихся. 

Он позволяет реализовать творческий потенциал ребенка, формирует его 

активную жизненную позицию, развивает умение применять знания на 

практике и самостоятельность, учит решать новые нетиповые задачи. 

Проектная деятельность в школе планируется на весь учебный год. В течение 

года все учащиеся, включившиеся в эту работу, защищают свои проекты, 

имея для этого разные возможности.  

В конце учебного года на итоговую конференцию были представлены 

лучшие проектные работы, авторы которых рассказывали о своей 

исследовательской деятельности, пытались делать самостоятельные выводы, 

отвечали на задаваемые им вопросы. 
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Тема проекта 

Класс 

коллектива 

авторов 

Руководитель 

проекта 

«Большое путешествие Муми-тролля  

в русскую деревню». 
4 Морозова С.В. 

«Гладиаторы Древнего Рима». 5 Морозов Д.Г. 

«Кем быть? Первые шаги в профессию». 6 Пережогина В.Ж. 

«Маленькие-большие микроорганизмы и 

способы борьбы с ними». 
5 Ижогина Е.Ю. 

«Наши соотечественники в Финляндии». 8 Авцинова Е.А. 

«Математические способности и IQ». 10 Сатеева А.И. 
 

Таблица 17. Проекты, представленные на итоговую конференцию 
 

Большого успеха наш коллектив добился в конкурсе сетевых проектов, 

заняв в общем итоге первое место среди заграншкол.  
 

Проект Организатор проекта 

Количество баллов, 

полученных школой  

при Посольстве России  

в Финляндии 

«Кроссвордомания» 
Школа при Посольстве 

России в Чехии 
11 

«Очевидное -

невероятное » 

Школа при Посольстве 

России в Румынии 
11 

«Пластилиновые 

фантазии» 

Школа при Генеральном 

консульстве России  

в Ченнаи, Индия 

12 

«Красочный мир сказок 

Корнея Чуковского» 

Школа при Посольстве 

России в Венгрии 
11 

«Танцы народов мира» 
Школа при Посольстве 

России в Болгарии 
12 

Баллы за участие в формирования банка проектов, 

в голосовании и работе форума. 
5 

Общее количество баллов 62 

Общее место среди заграншкол МИД России I место 

 

Таблица 18. Итоги участия школы в конкурсе сетевых проектов в 2016 - 2017 учебном году 
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С самого начала учебного года этому состязанию было уделено особое 

внимание. Мы активно участвовали в выдвижении своих вариантов, в 

голосовании, в обсуждении на форуме. В ходе подготовки к отдельным 

мероприятиям и учащиеся, и их наставники активно обсуждали содержание 

предстоящих испытаний, выдвигали собственные идеи. На разных этапах 

конкурса первые места заняли три наших разработки. Среди них: 
 

1. Плакат по экологии «Мы за чистоту Балтийского моря»; 

2. Мультфильм по мотивам русских народных сказок «Пластилиновые 

фантазии»;  

3. Видеоролик «Финский танец Летка-Енка». 
 

 

Раздел 6. Методическая работа 
 

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и учителями в целях овладения методами и приёмами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках, поиск 

наиболее рациональных методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. Главными целями методической работы 

являлись:  

 совершенствование  уровня  педагогического мастерства; 

 формирование профессиональных компетенций педагогических 

работников; 

 развитие личностной культуры и усиление творческого потенциала, 

направленного на повышение качества образования; 

 активное освоение и использование инновационных технологий в 

процессе обучения и воспитания. 
 

В 2016 - 2017 учебном году в школе работал методический совет и 

четыре методических объединения: учителей начальных классов, учителей 

предметов гуманитарного профиля, учителей предметов естественно-

математического профиля и классных руководителей. 
 

Основными функциями методического совета являлись: 
 

1. Организация работы по повышению научно-теоретического уровня и 

методического мастерства педагогов. 

2. Координация совместно с администрацией школы деятельности 

методических объединений учителей. 

3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

4. Организация семинаров, конкурсов, конференций. 

5. Развитие и укрепление методической базы для учебного процесса. 

6. Организация в школе проектной работы по предметам. 

7. Планирование и проведение совместно с администрацией школы 

педагогических советов. 

8. Координация деятельности по участию школы в сетевых проектах. 
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Главной методической темой школы в прошедшем учебном году 

явилась тема «Адаптивная модель. Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО». Для 

реализации методической темы были сформулированы следующие задачи: 
 

1. Создать  единое образовательное пространство для непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

2. Искать пути осуществления систематической профессиональной 

подготовки педагогических кадров. 

3. Проводить целенаправленную работу по повышению 

профессионального уровня учителя по принципу «диагностика-анализ». 

4. Создать микрогруппы учителей по решению педагогических проблем, 

выявленных в результате диагностики. 

5. Спланировать взаимное посещение учителями уроков с учетом 

индивидуальных профессиональных потребностей. 

6. Разработать план подготовки к предметным олимпиадам. 

7. Разработать план подготовки предметных недель. 
 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
 

 Подготовка и проведение заседания педагогического совета по теме 

«Нормативно-правовая база в условиях реализации ФГОС ООО».  

 Работа в течения года творческой группы педагогов, внедряющих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в пятом и шестом классах.  

 Работа методического семинара «Инновационные технологии в учебно-

воспитательном процессе школы» с обсуждением технологии 

проектной деятельности, технологии развития критического мышления, 

технологии игры, презентаций Печа-Куча. 

 Обсуждение на совещаниях способов внедрения единых требований к 

оценке урока с позиций системно-деятельностного подхода. 

 Формирование банка диагностических работ по ФГОС ООО. 
 

На заседаниях методических объединений учителей решались следующие 

вопросы: 

1. Изучение нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

образовательный процесс.  

2. Изучение особенностей Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

соответствующим предметам.  

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ. 

4. Обсуждение порядка обеспечения преемственности в преподавании 

предметов. 

5. Обсуждения опыта освоения и использования современных 

педагогических технологий. 



 

20 

 

6. Обсуждение вопросов подготовки к промежуточной, итоговой и 

государственной итоговой аттестации учащихся. 

7. Обсуждение и утверждение планов предметных недель. 
 

Предметные недели по традиции стали яркими событиями учебного 

года. В программу этих мероприятий входили олимпиады, конкурсы, 

викторины, выставки, спектакли, концерты, конференции. В них постоянно 

принимал участие весь школьный коллектив. Роль методических 

объединений в результативности предметных недель очень велика.   
 

Мероприятие Сроки 
Ответственные  

и исполнители 

Предметная неделя 

начальной школы 

07.11 – 11.11 

2016 

Цыцулин А.Н., Харчук Е.В., 

Маслова О.А., Кравченко С.Д., 

Морозова С.В. 

Предметная неделя 

иностранных языков 

05.12 – 09.12 

2016 

Цыцулин А.Н., Душина Н.Ю., 

Колодина Ю.В., Заливная Ю.В., 

Белова Л.Г. 

Предметная неделя 

дисциплин 

гуманитарного цикла 

30.01 – 03.02 

2017 

Цыцулин А.Н., Цыцулина В.И., 

Пережогина В.Ж., Бубликова О.К., 

Морозов Д.Г., Глазкова В.И., 

Головащенко О.А. 

Предметная неделя 

дисциплин естественно-

математического цикла 

27.03.– 31.03 

2017 

Цыцулин А.Н., Сатеева А.И., 

Помотилова С.Е., Глазков И.А., 

Авцинова Е.А., Ижогина Е.Ю. 
 

Таблица 19. План предметных недель 
 

Передовой педагогический опыт учителей нашей школы регулярно 

обсуждался на заседаниях педагогического совета. Опыт учителя химии и 

биологии Ижогиной Екатерины Юрьевны был представлен во всероссийских 

изданиях: статья «Метод проектов  как средство творческой 

самореализации учащихся в процессе изучения химии» была опубликована в 

журнале «Педагогический опыт», а в журнале «ЕГЭ. Современный урок» 

были опубликованы статьи «Сценарии лучших уроков химии» и «Сценарии 

лучших уроков биологии». 

Наша школа приняла активное участие в работе видеоконференций 

школ Европейского региона с использованием телекоммуникационных 

технологий. 25 ноября 2016 г. с коллегами из школ в Дании, Швеции, 

Норвегии и Великобритании мы обсуждали тему «Нормативное обеспечение 

очно-заочной и заочной форм обучения учащихся заграншкол», а также 

делились опытом своей работы. 7 апреля 2017 г. на подобной 

видеоконференции с содержательным докладом на тему «Использование 

современных технологий с целью реализации ФГОС ООО» выступил 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Цыцулин Александр 

Никанорович. 
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Раздел 7. Внутришкольный контроль 
 

Администрация школы в течение учебного года уделяла большое 

внимание внутришкольному контролю и объективной диагностике знаний 

учащихся, следила за качеством преподавания учебных дисциплин, 

интенсивностью работы на уроках учителей и учащихся, за объёмом 

домашних заданий, за правильным, своевременным и аккуратным 

оформлением школьной документации. И директор, и заместитель директора 

регулярно посещали уроки всех учителей. В ходе посещений выяснялись 

формы работы, методы контроля и проверки знаний, объективность 

выставления оценок. Уроки тщательным образом анализировались в 

присутствии учителя, давались методические рекомендации. В ходе контроля 

появлялись и анализировались показатели качества обучения учащихся. 

  

Предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 100% 60% 100% 

Математика 100% 60% 100% 

Окружающий мир 100% 100% 100% 

Английский язык 83% 40% 71% 
 

Таблица 20. Результаты контроля качественной успеваемости по предметам в начальной 

школе 
  

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык 67% 80% 71% 71% 75% 67% 40% 

Математика 100% 67% 57% 75% 60% 65% 60% 

Английский язык 40% 100% 100% 57% 75% 50% 75% 

История 100% 100% 70% 70% 75% 100% 40% 

Биология 100% 100% 100% 75% 83% 100% 100% 

Физика - - 100% 100% 75% 100% 100% 

Химия - - - 85% 50% 72% 80% 

География 100% 75% 71% 75% 75% 86% 100% 
 

Таблица 21. Результаты контроля качественной успеваемости по предметам в основной и 

средней школе 
 

 

В течение учебного года контроль образовательной деятельности 

проводился по следующим направлениям: 
 

1. Проверка техники чтения учащихся 2 - 4 классов три раза в год 

(входной контроль, текущий и итоговый), в 1 классе - в конце учебного 

года. 

2. Контрольные диктанты по русскому языку во 2 - 9 классах в начале 

года и в конце триместра, в 10 и 11 классах – в конце каждого 

полугодия. 
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3. Контрольные работы по математике во 2 - 9 классах в начале года и в 

конце триместров, в 10 и 11 классах - в конце каждого полугодия. 

4. Изложение в 9 классе не реже 1 раза в триместр. 

5. Предэкзаменационные работы по русскому языку и математике в 

выпускных классах в конце учебного года. 

6. Тестирование по английскому языку  в 5 - 11 классах в конце каждого 

полугодия. 

7. Срезовые работы по истории, географии, физике, химии, биологии, 

информатике - не реже 1 раза в полугодие. 

8.  Мониторинг качества образования учащихся 5 - 8 класса на основе 

проверки качества выполнения домашних работ. 

9. Мониторинг качества образования на основе результатов ВПР. 

10. Мониторинг качества образования на основе результатов ГИА 

выпускников 9 класса и 11 классов. 
 

В конце каждого триместра проверялась школьная документация. С 

учителями проводились собеседования по выполнению учебных программ, 

составлению и корректировке тематического планирования для учащихся 

очно-заочной и заочной форм обучения. Ежемесячные проверки классных 

журналов показывали следующее: серьезных нарушений в ведении школьной 

документации не было, накопляемость отметок по всем предметам во всех 

классах школы была достаточной, отметки по итогам триместров и 

учебного года выставлялись объективно, записи об инструктаже по технике 

безопасности учащихся при проведении практических работ и на уроках 

физической культуры в журналах присутствовали. Классные руководители 

проводили инструктажи учащихся по технике безопасности, по пожарной 

безопасности, по правилам дорожного движения, о чем свидетельствовали 

записи в журнале учета проведения инструктажей. 

Проверки ведения ученических тетрадей также постоянно проводились 

по плану внутришкольного контроля. Эти проверки показывали, что все 

обучающиеся имели должное количество тетрадей, подписанных в 

соответствии с правилами орфографии; ученики старались вести тетради 

аккуратно, записи выполнять правильно; тетради регулярно проверялись 

учителями в соответствии с методическими рекомендациями. 

 В течение года неоднократно проводилась проверка дневников 

учащихся, которая давала следующую информацию: ученические дневники 

находились в удовлетворительном состоянии; у большинства учащихся 

записи делались регулярно и аккуратно; учителя-предметники выставляли в 

дневники отметки; проверки дневников классными руководителями 

осуществлялись еженедельно. Отдельные недостатки, выявленные при 

проверке дневников, устранялись своевременно. 
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Раздел 8. Краткие итоги воспитательной работы 
 

 

 

Целями воспитательной работы школы являются: 

 совершенствование воспитательной деятельности, 

помогающей взрослеющему человеку быть субъектом 

собственной жизни, способным на сознательный выбор 

жизненной позиции; 

 создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 
 

В начале учебного года при утверждении Плана работы на 

2016 – 2017 учебный год на заседании педагогического совета 

(протокол № 2 от 27.09.2016 г.) были согласованы следующие задачи 

воспитательной работы: 

 создание условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 совершенствование системы воспитательной работы в 

классных коллективах; 

 воспитание патриотов России, граждан правового государства, 

уважающих права и свободу личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; 

 формирование основ культуры здорового и безопасного образа 

жизни путём осуществления плана спортивных мероприятий; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 

 продолжение работы по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие 

органов ученического самоуправления. 

Приведём информацию о конкретной работе, проделанной в 

ходе осуществления этих задач. 
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Наименование Мероприятия 
Ответственные  

и исполнители 

Школьные 

мероприятия 

 

Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний. 
 

Урок Знаний 

«Россия – любимая наша страна». 
 

Спартакиада. 
 

День самоуправления. 
 

Концерт, посвященный Дню учителя. 
 

«Посвящение в пятиклассники». 
 

«Осенняя ярмарка талантов». 
 

«Посвящение в школьники». 
 

«Звездный мальчик»  (спектакль, 

посвящённый Дню матери). 
 

Новогодняя ёлка в Посольстве 

«Приключения в сказочном лесу». 
 

Новогодний спектакль «12 месяцев». 
 

«Хоровод вокруг елки». 
 

Ко Дню защитника Отечества 

«А ну-ка, парни». 
 

Праздник 8 Марта 
 

Праздник «Прощание с Азбукой» 
 

Концерт «Письмо из 45-го» 
 

«Последний звонок» 
 

«Прощай, начальная школа!» 
 

Глазкова В.И.,  

Головащенко О.А. 
 

Маслов А.В., 

классные руководители 
 

Оброткин И.И. 
 

Глазкова В.И., актив школы 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 
 

Ижогина Е.Ю. 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 
 

Маслова О.А. 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 

Цыцулина В.И. 

 
Глазкова В.И., Головащенко О.А. 

 
Глазкова В.И., Головащенко О.А. 

 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 

 актив школы 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 
 

Маслова О.А. 
 

 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 
 

Сатеева А.И. 
 

Морозова С.В. 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика учащихся и классных 

коллективов 
 

Библиотечные уроки 
 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
 

«Гора самоцветов. Золотое кольцо 

России» 
 

«День героя Отечества» 
 

Игра ко Дню Конституции России 

«Я – лидер» 
 

«Гора самоцветов. Алтай» 
 

Беседы с дипломатами 

в День дипломатического работника. 
 

«Вахта памяти» 

 

Классные руководители 

 
 

Рязанова С.М., Бакмаева З.Т. 
 

классные руководители 

 
 

Авцинова Е.А., Глазкова В.И., 

Душина Н.Ю. 
 

классные руководители 
 

Морозов Д.Г. 

 

Маслов А.В. 
 

 

Маслов А.В., Глазкова В.И., 

Головащенко О.А. 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 

 актив школы 
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Проекты, 

конкурсы, 

творческие 

работы 

Участие в сетевых проектах 

заграншкол МИД России 
 

Выставка «Наше творчество» 
 

 

Защита научных и творческих 

проектов учащихся 1 – 11 классов 
 

Выставка рисунков 
 

Конкурс сочинений 
 

Создание «Книги Памяти» 
 

Акция «Бессмертный полк» 
 

Маслов А.В., Цыцулин А.Н. 

 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 

Харчук Е.В. 
 

руководители МО школы 

 
 

Глазкова В.И., Харчук Е.В. 
 

Учителя литературы, 

начальной школы 
 

Глазкова В.И., Головащенко О.А. 
 

Школьная 

печать 
Выпуск школьной газеты «Шифр» 

 

Глазкова В.И., Бубликова О.К., 

Пережогина Анастасия 

Глазков И.А. 
 

Работа  

школьного 

ученического 

актива 

 

Выборы ученического актива 
 

 

Участие в подготовке и проведении 

коллективных творческих дел 
 

Вёрстка и выпуск школьной газеты 
 

Работа корреспондентского пункта 

школьного актива 
 

Выпуск тематических стенгазет 
 

 

 

 

Заседания школьного актива 
 

 

Глазкова В.И.,  

классные руководители 
 

Балакин А., Ортынский Д., 

Харчук Н. 
 

Пережогина Анастасия 
 

Глазкова В.И. 

 
 

Харчук Надежда,  

Бочкова Анна 
 

Глазкова В.И.,  

Балакин Андрей 
 

Представление  

работы 

кружков 

 

Выпуск газеты, экскурсии  

на иностранном языке 
 

Спектакли музыкального театра: 

«Сказ о том, как царя женили» 

"Приключения козленка Ру-ду-ду" 
 

Изготовление и ремонт декораций  

и костюмов 
 

Творческие отчёты кружков 
 

«Выставка детского творчества» 

 

учителя иностранного языка 

 
 

 

Головащенко О.А. 

Головащенко О.А. 
 

 

 

учителя начальных классов,  

истории,  труда и  ИЗО 
 

руководители кружков 
 

Глазкова В.И., Харчук Е.В. 
 

Экспозиции  

в вестибюле 

школы, 

выставки  

в библиотеке 

 

Экспозиции по предметам 
 

Экспозиции, посвящённые праздникам 

и знаменательным датам 
 

Фоторепортажи о мероприятиях, 

проводимых в школе 
 

Наглядное представление работы 

прикладных и художественных 

кружков 
 

 

руководители МО 
 

Глазкова В.И. 
 

 

 

 

 

Глазкова В.И., актив школы 

 
 

руководители кружков 
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Раздел 9. Задачи на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

Данный самоанализ итогов завершившегося учебного года определяет 

следующие задачи на учебный год наступающий: 
 

1. Продолжить переход на ФГОС второго поколения, реализуя новый 

учебный план в 7 классе, обновляя нормативно-правовую базу и 

методическое сопровождение учебного процесса. 

2. Обеспечить преемственность учебно-воспитательного процесса в 

условиях значительной ротации педагогических кадров. 

3. Продолжить поиск способов повышения квалификации учителей путём 

их участия в дистанционных курсах и семинарах. 

4. Продумать и осуществить способы повышения качества работы школы 

с учащимися очно-заочной и очной форм обучения. 

5. Продолжить работу по повышению качественной успеваемости 

учащихся очной формы обучения. 

6. Обеспечить максимально возможное участие классов школы в ВПР. 

7. Повысить требовательность учителей школы к выпускникам 9 и 11 

класса очно-заочной и заочной форм обучения в вопросах их 

подготовки к экзаменам. 

8. Продумать и осуществить пути повышения результативности участия 

исследовательских работ учащихся школы в конкурсе «Школьная 

планета МИД». 

9. Продолжить работу по распространению передового педагогического 

опыта сотрудников школы. 

10.  Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 

 


